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В Ы Б И РА Е М С Е Б Е В Е Р Ё В К У
КАК ВЫБРАТЬ СВОЙ КОМПЛЕКТ BEAL
GOLDEN DRY
Каждая нить, из которых состоит оплётка и сердцевина
верёвок ‘Golden Dry’, пропитывается специальным
golden dry

водоотталкивающим составом под воздействием высокой
температуры ещё до начала плетения.
Долговечность такой пропитки обеспечивается как полимеризацией, так и

ВЫБИРАЕМ СЕБЕ ВЕРЕВКУ
Одинарная верёвка
Двойная верёвка
Сдвоенная верёвка
Пропитка Golden dry
Преимущества

обработкой каждой отдельно взятой нити до начала процесса плетения.
Верёвка Golden Dry – это верёвка с сердцевиной Dry и оплёткой Dry Cover.

Joker 9,1 mm

Характерные особенности

Stinger 9,4 mm
Амортизация рывка

Водозащита

Толщина
оплётки

Цена

•••••

•••••

•••••

••

Booster 9,7 mm

DRY COVER

Booster 9,7 mm

Каждая нить, из которых состоит оплётка и сердцевина
верёвок ‘Dry Cover’, пропитана специальным
водоотталкивающим составом под воздействием высокой
dry cover

температуры ещё до начала плетения.
Долговечность такой пропитки обеспечивается как полимеризацией, так и

Diablo 9,8 mm UNICORE
Tiger 10 mm

обработкой каждой отдельно взятой нити еще до начала процесса плетения.
В верёвке Dry Cover сердцевина не обрабатывается пропиткой.

Yuji 10 mm

Характерные особенности

Edlinger 10,2 mm
Амортизация рывка

Водозащита

Толщина
оплётки

Цена

•••••

•••

•••••

•••

Flyer 10,2 mm

CLASSIC
Ни оплётка, ни сердцевина верёвок серии ‘Classic’ не
подвергаются химической обработке.
classic

Flyer 10,2 mm
Diablo 10,2 mm UNICORE

Однако серия ‘Classic’, также как и верёвки ‘Dry Cover’ и ‘Golden Dry’,
изготовлена с использованием передовых технологий Beal и, благодаря
превосходной амортизации, обладает очень низкой силой рывка.

Характерные особенности

Top Gun 10,5 mm
Apollo 11 mm
Wall School 10,2 mm UNICORE

Амортизация рывка

Водозащита

Толщина
оплётки

Цена

•••••

-

•••••

••••

Wall Master 10,5 mm UNICORE

ECO

Ice Line 8,1 mm

Как и в случае с ‘Classic’, верёвки серии ‘Eco’ не подвергаются
химической обработке.

Cobra 8,6 mm

В процессе изготовления не используется технологии Beal,
eco

снижающие силу рывка.
Вдобавок, толщина оплётки меньше, чем у других верёвок Beal. Поскольку
поверхность верёвок серии Eco не подвергается химической обработке,
эти веревки дешевле в производстве и более экологичны. Однако из-за

Pro Mountain 8,8 mm
Verdon 9 mm

сниженной амортизации, сила рывка выше.

Характерные особенности:
Амортизация рывка

Водозащита

Толщина
оплётки

Цена

•••

-

•••

•••••
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Ice Twin 7,7 mm
Rando 8 mm

w w w.beal-planet.com/range

Лазание в заЛе

Лазание на скаЛах

Для любителей

Для
Для спортсменов профессионалов

аЛьпинизм

прогуЛки, трекинг

Для длинных
маршрутов

снежно-ледовые
маршруты

микстовые
маршруты

Ледовые каскады
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-
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BEAL RANGE

BEAL, для большей
безопасности
Меньшая сила рывка и большее число допустимых срывов
обеспечивают большую безопасность.
Чем меньше сила рывка тем:
• лучше амортизируется ваше падение
• меньшая нагрузка приходится на точку страховки
(это особенно важно, если точка недостаточно надёжна)
• Страхующему легче задержать падение

МИНИМАЛЬНАЯ СИЛА РЫВКА

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕГИБУ ЧЕРЕЗ ОСТРОЕ РЕБРО

За исключением модели Wall Master V с совершенно особыми свойствами, все одинарные веревки
обеспечивают максимальное усилие рывка около 7 кН, а двойные – около 5 кН. Но мы продвинулись
в этом направлении, и наши веревки обеспечивают такое же усилие рывка даже после серии
последовательных срывов, хотя стандарты требуют достижения этих показателей лишь при первом
срыве! Если учесть, что при каждом срыве динамические свойства веревки несколько у худшаются,
становится ясно, насколько важно это качество, гарантируемое только компанией BEAL!

В 2002 году ассоциация UIAA разработала в дополнение к основному еще и вспомогательный тест, когда
прочность веревки проверяется при ее перегибе через металлическое ребро. При обычном тесте UIAA
веревка перегибается через ребро радиусом 5мм (имитирующее карабин) и испытывается срывом груза
массой 80 кг с фактором рывка 1,77. Новый же тест проводится с грузом той же массы 80 кг (55 кг для
одной жилы двойной веревки) и с тем же фактором рывка, но при перегибе через острое металлическое
ребро радиусом всего 0,75 мм.

UNICORE PROCESS
БОЛЬШОЕ ДОПУСТИМОЕ ЧИСЛО СРЫВОВ

BEAL OPTIONS

BEAL превосходит стандартные требования ассоциации UIAA
(5 срывов с фактором 1,77), обеспечивая большее допустимое
число срывов..

Поразительная новая технология, позволяющая соединить оплётку и сердцевину, без потери гибкости, прочности и других
функциональных качеств верёвки. Даже в самых суровых условиях, а также при многократном вытравливании верхней страховки,
смещение оплётки минимально или вовсе отсутствует.
Если оплётка порезана или порвана, она остаётся спаянной с сердцевиной. Во время работы, в результате сильного трения об острый
край, оплётка может сильно истираться, и может быть разрезана более чем на метр, без потери других функциональных качеств
верёвки.
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SAFE CONTROL

BICOLOUR

В середине веревки меняется рисунок оплетки,
причем ни одно из волокон не прерывается, что
обеспечивает четкий визуальный контроль
количества веревки, которое надо оставить для
спуска.

Beal выпускает двойные веревки, в том числе и Середина веревки помечается несмываемой черной краской,
в двуцветной версии, для удобства при спуске не оказывающей влияния на прочность оплетки.
дюльфером.
Более подробная информация на
Такие веревки окрашены в два цвета,
www.beal-services.info
причем смена цвета
происходит в середине веревки.
Больше информации на: www.beal-services.

BLACK LIMIT

BEAL для большего
срока службы:
Пропитка Dry Cover повышает износостойкость веревки и
увеличивает срок ее службы.
Веревки с пропиткой Dry Cover:
· Лучше защищены от загрязнений и намоканий
· Более стойки к истиранию
· Показывают лучшие результаты при многократном использовании в страховочных
устройствах.
Веревки с пропиткой Dry Cover в дополнение к пропитке сердцевины Golden Dry:
· Лучше защищены ото льда и воды
· Снижают вес веревки в сырых погодных условиях.

BEAL предоставляет
больше сервиса

По индивидуальному номеру веревки или страховочной беседки
на сайте www.beal-services.info можно получить дополнительный
сервис.
· Идентификация: найти информацию о вашей веревке в общей базе
данных и системе распознавания Beal.
· Диагностический сервис: определить состояние веревки и оценить
необходимость ее замены.
· Менеджмент: удобное и безопасное управление парком прокатного
оборудования

ПРОПИТКА DRY COVER

IDENTIFICATION

Это изобретение позволяет сделать веревку более устойчивой к истиранию и прочим
агрессивным факторам, к срывам, нагреванию, влаге, грязи, песку и значительно увеличивает
срок службы веревки

Каждой веревке Beal присвоен уникальный
идентификационный номер, промаркированный
на конце веревки.

ПРОДУКЦИЯ BEAL СЕРТИФИЦИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С
НОРМАМИ ISO 9001: 2000.

Наличие данного сертификата качества свидетельствует о том, что Beal
– это гарантия постоянного качества продукции и услуг. Посредством этой сертификации Beal
возлагает на себя обязательства постоянно совершенствоваться в стремлении соответствовать
требованиям потребителей

3 ГОДА ГАРАНТИИ.
Все снаряжение PPE (персональное страховочное снаряжение) фирмы Beal имеет гарантию
3 года, в случае обнаружения производственного брака (в том числе брак материалов).
И с к л ю ч е н и е с о с т а в л я ю т н о р м а л ь н о е и с т и р а н и е и и з н а ш и в а н и е, с л у ч а й н о е п о в р е ж д е н и е,
небрежность, и/или использование PPE не по назначению.
Название фабрики

По цветовому коду можно
узнать год изготовления
продукта Beal

Тип
Одинарная верёвка

Индивидуальный IdN

Двойная верёвка
Сдвоенная верёвка

Опции
Длинна верёвки
Диаметр
Номер
Соответствие Евростандарту

PROGRAM SYSTEM
На концах веревки используется различное по гибкости
и износостойкости плетение для обеспечения
большего срока службы веревки

GOLDEN DRY
Golden Dry это комбинированная технология,
состоящая из двух частей; обработка Core Treatment
производится в дополнение к обработке Dry Cover.
В результате получается веревка с превосходными
водоотталкивающими свойствами и поразительной
устойчивостью к истиранию

ДОБАВЛЕНИЕ RFID ЧИПА
Для четкого отслеживания большого количества снаряжения
(например, для аренды, проката, утилизации) Beal предлагает
разнообразные микрочипы,
вводимые внутрь изделий.

Больше информации на: www.beal-services.
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JOKER

9,1
характеристики
вес 80 кг
55 кг / 1 жила
80 кг / 2 жилы

1
1/2

сила рывка

8,2 kN
6 kN
9,5 kN

1
1/2

количество срывов

5
20
>25

1
1/2

толщина оплётки

35 %

JOKER
Вес метра

53 g
Устойчивость к острым
краям

сила рывка

8,2 kN
количество срывов

7
толщина оплётки

38 %
Вес метра

59 g

6

Stinger III

характеристики

9,4

Это самая продвинутая модель, разработанная в лаборатории Beal Lab
в соответствии с рекомендациями альпинистов и скалолазов
Beal Team. Joker – единственная в мире веревка, которая
удовлетворяет всем трем стандартам, существующим для различных
техник работ с веревкой. Веревку Joker можно использовать как
одинарную, двойную (half) или сдвоенную (twin). Эта веревка
понравится как любителям экстремального лазания, которым
необходима легкая веревка с хорошим ходом, так и спортсменам,
более приверженным альпинистской традиции в качестве
многофункциональной веревки для восхождений по гребневым

ДостоинстВа:

Внимание:
При использовании веревки в качестве
«одинарной», она может выскальзывать из рук
и из некоторых страховочных устройств. Именно
повышенная гибкость веревки усложняет
контроль над ее проскальзы- ванием.
«Классические» страховочные устройства,
рассчитанные на веревки большего диаметра,
могут недостаточно затормаживать ход веревки, а
некоторые автоматические тормозные устройства
не работать вовсе.

· Многофункциональность
· Сверхмалый вес
· Необычайная гибкость

Применение:
Для профессиональных
скалолазов с высоким уровнем
подготовки
Для скалолазов и альпинистов

и классическим стенным, снежным и ледово-снежным маршрутам

Для профессионалов

одинарная верёвка

Alex Chabot, “Inch Al’Arch”, 8a+, Kfardebian, Lebanon © Sam Bié

dynamic

pack
Одинарная веревка для сложных маршрутов,

Joker 9,1 mm

разработанная для профессиональных скалолазов

Aero-Cliff

с высоким уровнем подготовки.

P.23

ДостоинстВа:

cocoon clic clac
P.28

Неожиданно большое для такого веса количество
допустимых срывов. Очень мягкий ход веревки, что
дает большой выигрыш в энергии при вщелкивании
в оттяжку.

Применение:

Dynaclip
P.26

assure
P.29

Combi Cliff

Для профессиональных скалолазов
с высоким уровнем подготовки.

www.beal-planet.com

P.29
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BOOSTER III

9,7

характеристики

характеристики
сила рывка

сила рывка

7,3 kN
количество срывов

7,6 kN
количество срывов

8

7

толщина оплётки

толщина оплётки

42 %
Вес метра

Вес метра

63 g
Устойчивость к острым
краям

✓

характеристики
сила рывка

7,6 kN
количество срывов

7
толщина оплётки

42 %
Вес метра

61 g
Устойчивость к острым
краям

8

TIGER

10

42 %

63 g

ДостоинстВа:
Компактная, очень легкая веревка с мягким ходом, с широкой
областью применения. Повышенная прочность обратит на себя
внимание опытных скалолазов.

· Прекрасный компромисс между требованиями к весу,
легкости хода, гибкости веревки и ее прочностью.
· Низкая сила рывка
· Увеличенное число срывов.

Применение:

Lynn Hill, Ultrasaurus 5.13b, The Flatirons (Colorado USA)
© Nathan Smith

Для пофессионалов

одинарная верёвка

Для опытных скалолазов.

Dave Graham, Golden Ticket 9a,
Red River Gorge (Kentucky USA)
© Joe Kinder

dynamic

pack
Мягкая и легкая веревка Tiger 10мм – отличный выбор
для тех, кто решил переходить на использование тонкой
веревки.

assure max
P.29

BOOSTER 9,7 mm
DYNACLIP

Достоинства

· Веревка идеально подходит для использования в
автоматических страховочных устройствах.
· Легко вщелкивать

P.26

COCOON CLIC CLAC
P.28

AERO-CLIFF LADY ADJUST
P.23

· Приятно работать
COMBI CLIFF

Применение:

P.29

Для опытных скалолазов

www.beal-planet.com
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FLYER II

10,2

характеристики
сила рывка

характеристики
сила рывка

7,4 kN
количество срывов

7,6 kN
количество срывов

9

8

толщина оплётки

толщина оплётки

43 %
Вес метра

37 %
Вес метра

64 g

64g

Устойчивость к острым
краям

характеристики
сила рывка

8 kN
количество срывов

7

EDLINGER

10,2
толщина оплётки

36 %
Вес метра

65 g

dynamic

pack
FLYER 10,2 mm
WALL SCHOOL 10,2 mm

AERO-CLASSIC
P.25

AERO-TEAM III
P.25

DYNACLIP

AERO-MOUNTAIN II

P.26

P.25

FOLIO
P.29

MAXI COCOON
P.26
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Современная разработка, использующая важнейшие инновации Beal для
достижения большей простоты в обращении и уменьшения веса.

ДостоинстВа:
Занимает промежуточное место между Tiger и Top Gun, находясь между
классическими и сверхтонкими веревками.

Применение:
Универсальная верёвка.

Arnaud Petit
© Thomas Vialletet
Более простой и дешевый аналог веревки Booster 9,7. Эта облегченная
веревка не обработана пропиткой.
( control )

Применение:
Для опытных скалолазов.

( serenity )

( power )

( safety )

( zen )

10

Yuji

( spirit )

характеристики
сила рывка

8 kN
количество срывов

6
толщина оплётки

33 %
Вес метра

Спортивное скалолазание

одинарная верёвка

Charlotte Durif, Oxygen 8a, Smith Rock (Oregon USA)
© Fred Labreveux

63 g

Благодаря улучшенной конструкции эта многоцелевая одинарная
динамическая веревка выделяется среди остальных веревок Beal
повышенной безопасностью и прочностью. Однако ее поверхность не
обработана, как у остальных веревок

Применение:

Универсальная верёвка.

www.beal-planet.com
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9,8

характеристики
сила рывка

unicore

8,2 kN
количество срывов

5
толщина оплётки

38 %
Вес метра

61 g

характеристики

10,2

8,3 kN
количество срывов

6
толщина оплётки

40 %
Вес метра

64 g
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unicore

сила рывка

UNICORE PROCESS
OutDoor Industry
AWARD 2010

использование:
Только для опытных скалолазов/страховщиков

Diablo 10.2 UNICORE – первая динамическая верёвка,
изготовленная с использованием технологии UNICORE.
Большой диаметр вселяет уверенность в большинство
скалолазов, в то время как гладкая оплётка и лёгкий ход дают
ощущение, что используешь более тонкую верёвку. Эта верёвка
хороша для всех, эффективная для лидирующего и надёжная
для страховщиков.

UNICORE PROCESS
OutDoor Industry
AWARD 2010

спортивное
скалолазание

одинарная верёвка

DIABLO 9,8
OutDoor Industry
AWARD 2011

для профессионалов

Следом за Diablo 10.2 UNICORE компания BEAL выпустила Diablo
9.8 UNICORE для более требовательных скалолазов. Благодаря
очень мягкой оплётке Diablo 9.8 UNICORE работает даже лучше
при вщёлкивании и когда следует быстро выбрать провис
верёвки, чем «классические» верёвки меньшего диаметра и
веса. Эта верёвка предназначена для опытных скалолазов.
сильные стороны:
• Остаётся компактной и гибкой.
• Более устойчива к истиранию.
• Лёгкость вщёлкивания.

сильные стороны:
• Остаётся компактной и гибкой.
• Более устойчива к истиранию.
• Лёгкость вщёлкивания.
исПользоВание:
Многоцелевое лазание.

DIABLO 10,2
ispo OUTDOOR
AWARD 2011
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TOP GUN II

10,5

характеристики
сила рывка

7,4 kN
количество срывов

11
толщина оплётки

40 %
Вес метра

68 g
Устойчивость к острым
краям

✓

сила рывка

7,7 kN
количество срывов

16
толщина оплётки

35 %
Вес метра

75 g
Устойчивость к острым
краям

✓
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APOLLO II

характеристики

11

ДостоинстВа:
Благодаря рекордному количеству допустимых
срывов для веревки такого диаметра и отличным
характеристикам, эта модель пользуется наибольшим
спросом среди одинарных веревок.

· Превосходная во всех отношениях веревка,
для надежного лазания
· Низкая сила рывка +большое количество
срывов

Применение:

Классическое скалолазание
альпинизм и Big Wall

одинарная верёвка

Классическое скалолазание, альпинизм
и Big Wall.

Adam Ondra Overshadow 9a+, Malham Cove, UK
© Vojtech Vrzba

dynamic

pack
Самая прочная из прочных веревка с наибольшим сроком
службы. Прекрасно подойдет для использования как в зале,
так и для больших стен в горах.

TOP GUN 10,5 mm

ДостоинстВа:
· Большой запас прочности при интенсивном использовании
· Исключительная устойчивость при перегибе через ребро
· Оплетка устойчива к особенностям лазанья Big Wall и
стендового лазанья

AERO-MOUNTAIN II
p.25

DYNACLIP
p.26

Применение:
Классическое скалолазание, альпинизм
и Big Wall.

www.beal-planet.com
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WALL SCHOOL UNICORE

10,2

характеристики
сила рывка

8,4 kN
количество срывов

6
толщина оплётки

40 %
Вес метра

64 g

UNICORE
Process

характеристики
сила рывка

8,4 kN
количество срывов

7
толщина оплётки

47 %
Вес метра

71 g

16

WALL MASTER VI UNICORE

10,5
UNICORE
Process

Веревка обладает поразительной износостойкостью, но при этом гибкая и
мягкая. Она станет компромиссом
между веревкой Wall Master и веревками классической
конструкции и удовлетворит требованиям самых

· Даже при длительном лазании с верхней страховкой,
практически исключено смещение оплетки.
· Отличные характеристики для использования в зале

Применение:
Скалолазание на искусственном рельефе.

Solo Escalade

Vitam’Parc - © ProEvent

Лазание в залах

одинарная верёвка

взыскательных любителей скалолазания в зале.

ДостоинстВа:

Данная веревка разработана специально для скалолазания в зале.
Сверхтолстая оплетка из 32 прядей для меньшего истирания при верхней
страховке. Для уменьшения смещения оплетки использована технология
Compact Process.

dynamic

ДостоинстВа:

pack

· Большая устойчивость к истиранию
· Остается эластичной при длительном использовании, что особенно важно
для юных спортсменов

WALL SCHOOL
10,2 mm

Применение:

AERO-TEAM III

Скалолазание на искусственном рельефе

p.25

Maxi Cocoon
p.28

DYNACLIP
p.26

www.beal-planet.com
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COBRA II

8,6

характеристики
сила рывка

5,1 kN
количество срывов

16
dynamic

pack

ASSURE MAX
P.29

DYNEEMA 10 mm

толщина оплётки

39 %
Вес метра

48 g

P.27

RINGO

Устойчивость к острым
краям

P.27

COBRA II 8,6 mm

AERO-MOUNTAIN II
P.25

DYNADOUBLECLIP
P.26

характеристики
сила рывка

4,9 kN
количество срывов

ICE LINE

8,1
dynamic

pack

ice line 8,1 mm

7
толщина оплётки

41 %
Вес метра

DYNEEMA 10 mm

42 g

P.27

Aero-cliff adjust
P.23

ringo
P.27

dynaconnexion
P.26
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Идеальная веревка для классических маршрутов.
Л е г к о с т ь и г л а д к о с т ь хо д а э т о й в е р е в к и п р и г о д я тс я н а п р о д о л ж и т е л ь н ы х
маршрутах, как скальных, так и ледовых. Веревка достаточно технологична и
прочна, чтобы удовлетворить самые строгие требования

ДОСТОИНСТВА:
· Прекрасный компромисс между весом и прочностью
· Обеспечивает низкую силу рывка и выдерживает большое число срывов

ПРИМЕНЕНИЕ:
Все виды альпинизма, ледолазание.

Наконец-то появилась сдвоенная (обе жилы вщелкиваются в одни и те же точки
страховки) веревка для ледовых маршрутов! Ice Twin с максимальной силой
рывка всего 7.4 kH пригодится для ледовых маршрутов. При динамической
нагрузке (задержании падения) две жилы Ice Twin, прощелкнутые вместе,
работают не жестче, чем самые лучшие одинарные веревки.

ДОСТОИНСТВА:
· Низкая сила рывка
· Увеличенное количество срывов
· Использование технологии Golden Dry.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ICE TWIN

7,7

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сила рывка

Двойная верёвка

Для опытных альпинистов на длинных ледовых и
скальных маршрутах

7,4 kN
Количество срывов

Толщина оплётки

40 %
Вес метра

37 g
Clément Iribarnes, Glacier d’argentière
© David Rastouil

Устойчивость к острым
краям

Альпинизм и ледолазание

15

Beal представляет сверхлегкую двойную веревку.
Малое усилие рывка делает эту веревку незаменимой
на ледовых, комбинированных (микстовых) маршрутах
с их не слишком надежными точками страховки.
Это тот козырь, который пригодится в рискованной
игре каждому альпинисту

ДОСТОИНСТВА:
· Все преимущества двойной веревки при весе и
свободном скольжении, как у сдвоенной.
· Очень низкая сила рывка.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Любители и профессионалы
в ледолазании и альпинизме.

www.beal-planet.com

Yann Borgnet, Ouverture de L'axiome du choix © Philippe Batoux
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PRO MOUNTAIN

8,8

характеристики
сила рывка

5,8 kN
количество срывов

10
толщина оплётки

44 %
Вес метра

47 g

характеристики
сила рывка

5,3 kN
количество срывов

15

verdon II

9

толщина оплётки

42 %

dynamic

pack

VERDON 9 mm

ASSURE MAX

Вес метра

P.29

49 g
Aero-mountain II

Устойчивость к острым
краям

P.25

RINGO
P.27

DYNADOUBLECLIP
P.26
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· Износостойкая
· Все веревки промаркированы Black Limit
· Очень приятна в работе

безопасность

ДостоинстВа:
· Выпускается в бухтах по 20, 30 и 48 метров, каждые
12 метров промаркированы для удобства ввязывания.

Применение:
Несложный треккинг, пересечение ледников и простые снежные
маршруты.

Сдвоенная верёака

ДостоинстВа:

При весе всего в 37г на метр эта веревка почти
не занимает места, но держит нагрузку! На фирне
и крутых подъемах, прогулках по горам и в лыжных
походах эта веревка поможет Вам обеспечить себе

Применение:
Для профессионалов.

RANDO

8
Yann Borgnet © Robin Revest

характеристики
одна жила
сила рывка

8,5 kN
вес 80 кг/
2 жилы
фактор 1,77

4,2 kN
вес 80 кг/
1 жила
фактор 0,8

количество срывов

12

вес 80 кг/
2 жилы
фактор 1,77

5

вес 80 кг/
1 жила
фактор 0,8

толщина оплётки
Классическая двойная веревка, обеспечивающая максимум
безопасности на

40 %

40 %

37 g

37 g

Альпинизм/горный туризм

Без сомнения, веревка Pro Mountain – лучшая двойная
веревка на рынке на сегодняшний день. Конструкция
ее оплетки позволяет гарантировать исключительную
устойчивость к истиранию. Повышенная износостойкость и относительно
малый вес делают эту веревку очень привлекательной для профессиональных
спортсменов и коллективного использования (группы клубов, команды
спасателей и т.д.). В дополнение к этому, каждая бухта веревки в центре
промаркирована Black Limit.

Вес метра

самых разных маршрутах.

ДостоинстВа:
· Устойчива к истиранию и работе через перегиб
· Низкая сила рывка + очень большое количество срывов.

Применение:
Длинные маршруты, альпинизм.

www.beal-planet.com

Устойчивость к острым
краям

✓

-
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Aero-cliff
размер
AERO-CLIFF

XS

310

65-75 cm

AERO-CLIFF

S

320

70-80 cm

49-54 cm

AERO-CLIFF

M

330

75-85 cm

54-59 cm

AERO-CLIFF

L

350

80-90 cm

59-64 cm

44-49 cm

size 2

размер
AERO-CLIFF LADY ADJUST

1

340

60-85 cm

44-59 cm

AERO-CLIFF LADY ADJUST

2

370

75-100 cm

54-69 cm
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Aero-cliff lady Adjust

Aero-cliff adjust

size 1

размер
AERO-CLIFF ADJUST

1

340

60-85 cm

44-59 cm

AERO-CLIFF ADJUST

2

370

75-100 cm

54-69 cm

( harmony )
( harmony )

( harmony )
( harmony )

( harmony )
( harmony )

Ст р а хо в очн ы е
системы

Нерегулируемая, но, тем не менее, очень
комфортная страховочная система для
скалолазания. Широкий пояс имеет
двустороннюю вентиляцию. Ножные петли
быстро и просто фиксируются резинками.

ДостоинстВа:
· Двусторонняя вентиляция пояса
· Очень легкая система
· 4 петли для развески снаряжения

Применение:
Скалолазание
( serenity )

( power )

( spirit )

Charlotte Durif
© Fred Labreveux

( safety )

size 1
( zen )

Облегченная регулируемая страховочная система.

ДостоинстВа:
size 2

• Большой диапазон регулировки
• Очень легкая

( power )

Применение:
( perfection )

Скалолазание.

Arnaud CATZEFLIS
© Sam Bié

be
dynamic
Облегченная регулируемая страховочная система,
разработанная специально для женщин. •
• Более узкий пояс
• Удлиненное соединительное кольцо

ДостоинстВа:
COCOON CLIC CLAC

• Специально для женщин

P.28

• Очень легкая

Применение:
Спортивное скалолазание
DYNACLIP
P.26

www.beal-planet.com
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400

60-95 cm

40-60 cm

AERO-MOUNTAIN II

2

420

75-100 cm

50-70 cm

Aero-classic

1

Aero-mountain ii

размер
AERO-MOUNTAIN II

размер

Aero-team III

AERO-CLASSIC

размер
AERO-TEAM III
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Один размер 300

60-100 cm

45-72 cm

Один размер 490

65-115 cm

40-75 cm

size 1
Регулируемая альпинистская страховочная
система, автоматическая регулировка ножных петель. Полностью
size 2

сделана из усиленного полиэстра исключительно стойкого к истиранию
в горах..

ДОСТОИНСТВА:
· Наличие двух креплений под развесочные
карабины
· 4 петли для развески снаряжения
· И одна петля сзади, с помощью которой можно
зафиксироваться спиной к стене

ПРИМЕНЕНИЕ:
Size 2

Полностью регулируемая беседка классической формы с автоматическими
п р я ж к а м и н а н о ж н ы х п е т л я х д л я т о ч н о й р е г у л и р о в к и. Д в е о б ы ч н ы е п о я с н ы е
пряжки заменены специальной скользящей системой, которая позволяет
центрировать пояс, но имеет меньший вес.

Ст р а хо в очн ы е
системы

УниверсальнаяSize
страховочная
система.
1

ДОСТОИНСТВА:
· 4 петли для развески снаряжения
· Легкая и прочная

ПРИМЕНЕНИЕ:
Классическая многофункциональная страховочная система.

Vitam’Parc - © ProEvent

Очень легкая обвязка, предназначенная для

( safety )

использования в спортивных центрах, несложных
походах по горной местности и ледникам.
Регулируется от XS до XL.

( zen )

ДОСТОИНСТВА:
· Комфортный материал на поясном
ремне и ножных петлях
· Две петли для развески снаряжения
· Автоматические пряжки имеют дополнительную
защиту стропой (защита от детей)

( energy )

( perfection )

ПРИМЕНЕНИЕ:
Спортивные школы, детские группы

www.beal-planet.com
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dynaconnexion

Динамические самостраховки
: 100 g

80 cm

40 cm

dynadoubleclip

dynaclip

: 75 cm 70 g / 40 cm 50 g

: 100 g

Самостраховка из динамической веревки с

Самостраховка из динамической веревки с

прошитой петлей на конце для быстрого и

прошитой петлей на конце для быстрого и

безопасного вщелкивания. Динамические

безопасного вщелкивания, для увеличения

характеристики такой самостраховки значительно

маневренности перед спуском, а также точки

превосходят показатели самостраховки из стропы.

опоры при подъеме. Разработана Andre Laperriere

ДостоинстВа:

Применение:

из Федерации альпинизма и скалолазания Квебека

· Оптимальная длина
· Отличные динамические
характеристики
· Компактность

Скалолазание, альпинизм,
каньонинг.

ДостоинстВа:

Применение:

· Усилие на разрыв
2200 dsN (кг)
· Компактность
· Динамичность

Скалолазание, альпинизм,
каньонинг

Сила рывка: 1500 daN(кг).

Сила рывка: 2200 daN(kg).

Двойная самостраховка из динамической веревки с прошитой петлей на конце
для быстрого и безопасного вщелкивания и безопасного маневрирования перед и
после подъемов и спусков. Длины концов 40см и 45см.

ДостоинстВа:

ДостоинстВа:

· Оптимальная длина
· Отличные динамические
характеристики
· Компактность

Скалолазание, альпинизм,
каньонинг

Защита карабина на конце веревки. Сделана из
особо прочного материала, который эффективно защитит веревку или стропу от
повреждений или истираний.

Сила рывка: 1500 daN(кг).

страхоВка с
оттяжкой из
строПы

страхоВка с
Динамической
самострахоВкой
Dynaclip
Dynadoubleclip
Dynaconnexion

фактор 1
80 kg

VIDEO ON
www.beal-planet.com/dynaclip
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фактор 2
80 kg

сила рывка
колличество
срывовs
сила рывка
колличество
срывов

петля
из классической
стропы

петля
из dyneema

6,2 kN

11 kN

>15 kN

>20 срывов

4-8 срывов

0-1 срывов

9,5 kN

>15 kN

>15 kN

8 срывов

0-2 срывов

0 срывов

Дополнительное
снаряжение

петли

: 30г/м - Нагрузка: 1050 кг

Шнур для вытягивания баула или рюкзака, продергивания
основной веревки при спуске дюльфером. Очень легкий
шнур, практически не растягивается, что значительно
облегчает работу по вытягиванию груза или продергиванию основной веревки.
Вес 50г – Нагрузка: 1050кг.
Внимание: Это вспомогательный шнур, который
не может быть использован в страховочной цепи и,
тем более, в качестве страховочной веревки. Шнур можно
использовать для продергивания веревки при спуске
дюльфером в случае правильно подобранной основной

30/40/50/60/80/100/120/150/175 cm

FLAT BASIC SLINGS 18 mm

ДостоинстВа:

Применение:

· Предельно статичный шнур
· Легкий
· Бухты по 50 и 60 метров.

Хаулинг, вытягивание грузов,
вспомогательный шнур

60 cm
120 cm

TUBULAR SLINGS 16 mm
60/120 cm

TUBULAR SLING 26 mm
20 cm
60 cm
120 cm
180 cm
240 cm

DYNEEMA SLINGS 6 mm

: 50 g

60 cm
120 cm

DYNEEMA SLINGS 10 mm

ДостоинстВа:

Применение:

· Предельно статичный шнур
· Легкий
· Бухты по 50 и 60 метров.

Хаулинг, вытягивание грузов,
вспомогательный шнур
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Приземление 40 mm
Поглощение 40 mm

: 3,6 kg

: 5,4 kg
: 0,75 kg

ДостоинстВа:
· Пена двойной плотности
· Три возможных способа
переноски на себе
· Легкий
Fabien Comina
© JM Robinet

ДостоинстВа:
· Пена двойной плотности
· Три возможных способа
переноски на себе
· Специальная стропа для предотвращения
скольжения на сгибе мата
· Легкий

ДОПОЛНИТЕЛьНый КОВРИК, ЗАПОЛНЕННый ПЕНОй ПОВыШЕННОй
ПЛОТНОСТИ. ПРЕКРАСНО СБЕРЕжЕТ СТУПНИ ОТ КАМНЕй, КОРНЕй
ДЕРЕВьЕВ НА СТАРТЕ. ЛЕгКО ПОМЕщАЕТСя В AIR BAG ИЛИ AIR LIGHT.

ВнИМАнИЕ: это нЕ МАт для БоУлдЕРИнгА.

Melissa LeNeve
© Micy Wiswedel
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soft
side

soft
side
: 5,3 kg

: 7,4 kg

hard
side

hard
side

ДостоинстВа:

ДостоинстВа:

· Тройной слой пены отлично гасит удар
от падения с больших высот.
· Усиленные углы
· Темляк для переноски может быть превращен в лямки.
• Verso Concept.

· Тройной слой пены отлично смягчает падения
с разных высот.
· Усиленные углы
· Темляк для переноски может быть превращен в лямки.
• Verso Concept.

soft
side
Приземление 30 mm
Поглощение 50 mm
Verso 10 mm

Приземление 10 mm
Поглощение 50 mm
Verso 30 mm

Mathieu Semiond
© Anthony Lamiche

hard
side
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8 mm

EN 1891 B EN 1891 B EN 1891 B EN 1891 A EN 1891 A

EN 564

2000
daN(kg)

1900
daN(kg)

1800
daN(kg)

2500
daN(kg)

2800
daN(kg)

1800
daN(kg)

7
(80 kg)

8
(80 kg)

5
(80 kg)

6
(100 kg)

15
(100 kg)

2
(80 kg)

4,8 %

3,6 %

2%

4,1 %

3,7 %

6,5 %

49 g

51 g

55 g

61 g

67 g

41 g

42 %

43 %

40 %

41 %

38 %

41 %

число срывов
фактор1

Удлинение
50/150 kг

Вес метра

толщина оплётки

тип

EN 1891 B

характеристики
сила рывка

1900
daN(kg)
число срывов
фактор1

8
(80 kg)
Удлинение
50/150 kг

9

9,5 mm
Gold

10 mm

spelenium unicore spelenium line

сила рывка

10,5 mm

aqua'tech

тип

9 mm

8,5

9,5
aqualine

8,5 mm
UNICORE

тип

характеристики
сила рывка

1900
daN(kg)
число срывов
фактор1

5
(80 kg)
Удлинение
50/150 kг

3,6 %

2,4 %
Вес метра

Вес метра

51 g
толщина оплётки

43 %
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EN 1891 B

55 g
толщина оплётки

40 %

Целый класс статических веревок для спелеологии,

Растяжение этой веревки при статической нагрузке всего 2%, что делает ее

сочетающих в себе такие качества, как высокая устойчивость к истиранию,

незаменимой при длинных подъемах.

Статическая верёвка с низким фактором растягивания (тип b) для спелеологии.
Секрет удобства и функциональности этой модели
заключается в маленьком диаметре и большой гибкости.
Технология Unicore, сцепляющая оплётку с серцевиной,
предотвращает смещение как оплётки, так и сердцевины
относительно друг другу. Даже если обмотка порвана
или истёрта, она остаётся сцепленной с сердцевиной
без смещения. Это позволяет пользователю закончить
движение вверх или вниз.

Статическая веревка 8мм, удовлетворяющая стандарту
EN564. По классификации Французской Федерации Спелеологов эта веревка
является «сверхлегкой веревкой типа L» только для профессионалов.

Спелео

гибкость, статичность.

ключевые характеристики
Splenium 8.5mm Unicore
- Мягкая и очень гибкая в сравнении с другими
верёвками этого класса
- Проста в обращении для новичков
- Более надёжна, благодаря технологии Unicore
- Легко укорачивается обычным ножём, без оплавления
концов, также благодаря Unicore
- Усадка в воде уменьшена на 50%

EN 1891 B

характеристики
сила рывка

2100
daN(kg)
число срывов
фактор1

Очень легкая веревка типа B для каньонинга.
Благодаря своей конструкции эта веревка долго будет

10
(80 kg)
Удлинение
50/150 kг

оставаться мягкой, эластичной и удобной в работе.
Поставляется только бухтами по 40,70 и100 метров.
Длина каждой бухты гарантируется даже после усадки.

4,8 %

Каньонинг

pro canyon

10,4

тип

Легкая веревка типа B для технического каньонинга. Имеет крайне малое

Вес метра

68 g

удлинение при нагрузке (всего 2,4%), чтообеспечивает удобство использования
на длинных спусках

толщина оплётки

43 %

Статическая веревка, разработанная специально для использования в группах и
центрах каньонинга. Толстая оплетка гарантирует длительный срок ее службы,
а гибкость и мягкость – удобство использования, особенно когда веревку
необходимо часто бухтовать.

www.beal-planet.com
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Практические советы

по использованию

как раЗбуХТОваТЬ веревку

Верёвки

Упаковочную ленту
лучше снимать
вручную

как ЗавЯЗаТЬ уЗеЛ
вОсЬмерку

как ввЯЗаТЬ веревку в сисТему

Некоторые
страховочные
системы
необходимо
подрегулировать после
ввязывания
веревки

ПрОверка
НаПарНика
Скалолаз и страхующий
проверяют правильность
ввязывания друг друга

How to protEct
Low LEvEL fALLS

Страхующий
должен
обеспечить
безопасность
первому,
особенно
до первого
крюка
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Практические советы

По использованию

Верёвки

как вЩеЛкиваТЬсЯ
в ОТТЯЖку

как умеНЬШиТЬ сиЛу рывка

При использовании одинарной веревки положение точек
страховки играет важную роль. Чтобы уменьшить
фактор рывка и облегчить протягиване веревки через
точки рекомендуется спрямлять веревку с помощью
оттяжек разной длины

ГДе ДерЖаТЬ веревку вО времЯ
ДвиЖеНиЯ

Положение веревки
во время лазания
очень важно. Между
веревкой и последней
точкой страховки не
должно быть ничего!

Много перегибов:
Плохая амортизация
рывка

Мало перегибов:
Хорошая амортизация
рывка

33

Практические советы

По использованию

Верёвки

сОвеТы сТраХуЮЩему
Страхующий должен все
время быть наготове и
следить за первым. Обе
руки должны находиться на
веревке и на страховочном
устройстве.
Активная страховка
означает, что страхующий
подпрыгнет, чтобы
погасить удар и уменьшить
рывок на первого.

Внимание страхующего всегда должно
быть приковано к первому.

В случае срыва страхующий может
подпрыгнуть вверх, чтобы погасить
рывок.

Если страхующий

Безопасность
лезущего
зависит от
бдительности
страхующего
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далеко от
стены и линии
верёвки - это
может привести
к плохим
последствиям
для обоих
спортсменов

Практические советы

По использованию

Верёвки

как ввЯЗываТЬ усы самОсТраХОвки

как ГОТОвиТЬсЯ к сПуску

Скалолаз пристегнут к
крюку усом самостраховки.

Конец веревки
пропускается через
спусковое кольцо,
на конце вяжется узел
восьмерка.

Скалолаз говорит
страхующему , чтобы тот
выбрал провис веревки.
Голосовая связь очень важна.

Скалолаз выщелкивает
самостраховку, только
убедившись в том, что
страхующий готов к спуску.

Примерно в метре от конца
веревки необходимо завязать
узел и встегнуть его в карабин на
грузовой коуши страховочной
системы Убедитесь в надежности
карабина.

Узел ввязывается в
страховочную систему

Страхующий должен убедиться в том, что на ближнем к
нему конце веревке завязан блокирующий узел
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TEAM

( control )

( serenity )

James Pearson

Charlotte Durif

Nina Caprez

Romain Desgranges

Ramon Julian Puigblanque

Adam Ondra
( spirit )

( power )

( zen )

Arnaud Petit

Alexandre Chabot

Dave Graham

Fred Rouhling

Liv Sansoz

Anthony Lamiche
( energy )

( perfection )

Sean Villanueva

Lynn Hill

Yuji Hirayama

Alexander Huber

Stephan Glowacz

Patrick Edlinger

КУПИЛ ВЕрёВКУ - ПОСА ДИЛ ДЕрЕВО
купленная
верёвка
Beal совместно с благотворительной организацией
“Wood en Stock”на острове мадагаскар
за последние два года посадили
более 100 000 деревьев на мадагаскаре.
за каждую купленную веревку Beal посадит дерево
на окраине национального парка Andringitra, который
находится в долине Sahanambo
на южной части острова.

посаженное
дерево
Данная акция будет освещаться на каждом этапе
продаж веревок с индивидуальной маркировкой.
вы так же можете
следить за этим на сайте www.beal-enviroment.info
Эта инициатива отражает приверженность
сохранению окружающей среды для новых поколений
любителей активного отдыха.
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